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Информация для родителей касательно закона о защите от кори  
 
Уважаемые дамы и господа, 
 
новый закон о защите от кори вступил в силу 1 марта 2020 года. 
 
Корь является одним из самых заразных инфекционных заболеваний, заражение 
которым возможно даже без прямого контакта. Болезнь чревата тяжелым 
проистечением и серьезными  осложнениями.  
 
Прививки являются оптимальной защитой от кори, так как они обеспечивают 
пожизненный иммунитет. 
Отсутствие же вакцинации не только подвергает опасности ваше здоровье, но и 
представляет собой риск для окружающих. 
 
В связи с этим,  о закон защите от кори обязывает: 
- родителей детей, посещающих или зачисленных в школу, представить справку об 
иммунитете от кори. 
- администрации школ проверять наличие справки об иммунитете от кори у всех 
учащихся. 
 
На практике это означает: 
- Все дети, которые должны быть зачислены в школу после 1 марта 2020 года,  должны 
представить справку об иммунитете от кори до фактического начала занятий. 
- Все дети, уже посещающие школу на момент вступления в силу закона защиты от 
кори от 1 марта 2020 года, должны представить справку об иммунитете от кори до 31 
июля 2021 года. 
 
Справкой об иммунитете от кори является соответственная запись в карте 
профилактических прививок (Impfausweis) или же индивидуальная справка о двух 
прививках от кори (Impfbescheinigung).  
Справку об иммунитете от кори достаточно предъявить один раз за время обучения в 
школе. 
Если справка не может быть представлена, администрация школы юридически обязана 
немедленно уведомить об этом ответственный департамент здравоохранения 
(Gesundheitsamt). Департамент здравоохранения, в свою очередь, примет дальнейшие 
меры (консультация, денежный штраф, административный штраф и т.д.) 
 
Более подробную информацию вы можете прочесть странице www.masernschutz.de.  
Пожалуйста, обратите внимание также на прилагаемую информацию касательно 
обработки данных школьников в рамках применения федерального закона о защите от 
кори в школах.  
 
Переведено и сокращено BildungsBückenBauen. Оригинал обращения на немецком 
языке прилагается к этому письму.  
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